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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

25 января 2021 года в зале заседаний администрации сельского поселения Лыхма состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма 
«О внесении изменений в устав сельского поселения Лыхма».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 12 человек. 
Предложений и замечаний, а также предложений и рекомендаций Совету депутатов сель-

ского поселения Лыхма по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма 
«О внесении изменений в устав сельского поселения Лыхма» от населения и участников не 
поступало. 

Участники публичных слушаний решили одобрить проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Лыхма «О внесении изменений в устав сельского поселения Лыхма».

___________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 11 января 2021 года № 1 «Об опубликовании проекта 
решения Совета депутатов сельского поселения  Лыхма «О внесении изменений в устав сельского  поселения Лыхма» и назначении публичных 
слушаний». 
 
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов сельского поселения  Лыхма: «О внесении изменений в устав 
сельского поселения Лыхма». 
 
Дата проведения публичных слушаний: 25 января 2021 года. 
 
Место проведения публичных слушаний:   п. Лыхма, ул. ЛПУ, дом 92/1, зал заседаний администрации сельского поселения Лыхма. 
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Предложений нет. 

 
Председательствующий  публичных слушаний                                                                                                                                         Н.В. Бызова 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                                                  И.Ю. Юдина 

П Р О Т О К О Л  № 1
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Совета депутатов сельского поселения  Лыхма 
«О внесении изменений в устав сельского поселения Лыхма»

25 января 2021 года

Место проведения публичных слушаний: в зале заседаний администрации сельского по-
селения Лыхма, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, 
поселок Лыхма, ул. ЛПУ, дом 92/1.

Начало: 18 час. 00 мин.
Окончание: 18 час. 20 мин.
Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского поселения Лыхма

1. Ананьин А.Ю.
2. Кременчук С.А. 
3.Вид Н.В.

Результаты регистрации: жители сельского поселения Лыхма – 7 человек.

Присутствовало: 12 человек.

Председательствующий – Н.В. Бызова - глава сельского поселения Лыхма.

Председательствующий: Для ведения протокола публичных слушаний секретарем назна-
чается И.Ю. Юдина, заведующий сектором организационной деятельности администрации 
сельского поселения Лыхма.

Председательствующий предложил начать публичные слушания.
На повестке дня один вопрос.

Выступил председательствующий: Бызова Н.В.: 

Повестка дня

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма «О внесении 
изменений в устав сельского поселения Лыхма».

Председательствующий: В целях обеспечения участия жителей сельского поселения Лыхма 
в обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма «О внесении 
изменений в устав сельского поселения Лыхма», в соответствии со статьями 28, 44 Феде-
рального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Лыхма, утвержденным решением Совета депутатов сельско-
го поселения Лыхма от 29.03.2017 № 13 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Лыхма» принято решение Совета депутатов 
сельского поселения  Лыхма от 11.01.2021 № 1 «Об опубликовании проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения  Лыхма «О внесении изменений в устав сельского  поселения 
Лыхма» и назначении публичных слушаний».

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» проект решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма «О внесении 
изменений в устав сельского поселения Лыхма» (далее так же - проект решения) вынесен на 
публичные слушания. 

Проект решения подготовлен в соответствии с Федеральным  законом                    соответ-
ствие со статьями 126, 127 Трудового кодекса Российской Федерации в части выплаты главе 
поселения денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска; Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» в части определения органа местного самоуправле-
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2ния, который разрабатывает и утверждает схему размещения 
нестационарных торговых объектов; Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 26 сентября 2014 
года № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»  (в ред. Закона ХМАО-Югры от 04.08.2020 № 71-оз) 
в части исключения вопросов местного значения по участию 
в профилактике терроризма и экстремизма,  минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах поселения и созданию условий для реа-
лизации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; а также урегулирования сроков 
вступления в должность главы поселения после принятия из-
бирательной комиссией решения о результатах выборов.

Предлагаемые изменения в устав сельского поселения 
Лыхма направлены на уточнение отдельных формулировок 
и перечня вопросов местного значения, в целях приведения 
отдельных положений устава сельского поселения Лыхма  в 
соответствие с законодательством. 

В данном проекте предлагается внести следующие измене-
ния в устав сельского поселения Лыхма:                                 

1. Подпункты 7.1, 7.2 пункта 1 статьи 3 признать утратив-
шими силу.

2. Пункт 4 статьи 21 дополнить абзацем вторым следующе-
го содержания:

«Глава поселения вступает в должность не позднее 15 дней 
после принятия избирательной комиссией решения о резуль-
татах выборов.».

3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 23 дополнить абзацами вто-
рым, третьим следующего содержания:

«Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 
28 календарных дней, по желанию главы поселения может 
быть заменена денежной компенсацией.

При прекращении полномочий главы поселения ему вы-
плачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска.».

4. В пункте 1.1 статьи 26:
1) подпункт 1 признать утратившим силу;
 2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в области создания условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания:

разработка и утверждение схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов в порядке, установленном уполномо-
ченным органом исполнительной власти Ханты- Мансийско-
го автономного округа – Югры.».

Председательствующий: 
 Предлагаю участникам публичных слушаний вы-

ступить по теме публичных слушаний. Предложений, заме-
чаний, вопросов по рассматриваемому проекту решения от 
присутствующих не поступило.

Предлагаю проголосовать за одобрение проекта решения.

Результаты голосования:

За – 12 чел.
Против – 0 чел. 
Воздержалось –0 чел.

РЕШИЛИ: Одобрить проект решения Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма «О внесении изменений в устав 
сельского поселения Лыхма».

Председательствующий: Заключение по результатам пу-
бличных слушаний будет опубликовано в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Лыхма» и размещено на 
официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Лыхма, предоставлено в Совет депутатов 
сельского поселения Лыхма.

Благодарю всех за участие в публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма 
«О внесении изменений в устав сельского поселения Лыхма».

Публичные слушания объявляю закрытыми.

Председательствующий                              Н.В. Бызова

Секретарь                                                      И.Ю. Юдина

29.01.2021
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